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бличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью и решений о создании не-
коммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;»;

подпункт 22 пункта 3 признать утратившим силу;

6) в подпункте 2 пункта 6 статьи 24 и в подпункте 1 пункта 14 статьи 28 слова «(за исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «(за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установлен-
ном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

7) подпункт 2 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-

циальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области.

3. Отменить Решение Думы от 31 января 2019 года № 50/5 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского округа».

4. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.05.2019 № 461
 
Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, во время 

проведения праздничных массовых общегородских мероприятий 12 и 16 июня 2019 года на терри-
тории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», законом 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103–ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-
ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях защиты нравственности 
и здоровья жителей Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, расположенным на 
территории Арамильского городского округа, ограничить реализацию спиртных, слабоалкогольных на-
питков, в том числе пива на период проведения фестиваля национальных культур «Национальная моза-
ика» и православного праздника «День Святой Троицы» в 2019 году: 

1.1. 12 июня 2019 года:
- с 09:00 до 19:00 на территории поселка Светлый;
1.2. 16 июня 2019 года:
- с 11:00 до 19:00 – в городе Арамиль по улицам Пролетарская дом 2а, Рабочая от дома № 128 до дома 

№ 104;
2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения массовых общегородских ме-

роприятий.
3. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника Отделения полиции № 21 Межмуниципаль-

ный отдел Министерства внутренних дел России «Сысертский» (Э.А. Байрамову) совместно с главным 
специалистом Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского го-
родского округа (Н.М. Шунайловой) проводить проверки предприятий торговли на предмет исполнения 
настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  О.В. Комарову.   

Глава Арамильского городского округа                                  В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 03.06.2019 № 335

  Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетического комплекса Арамильского городского округа к рабо-

те в осенне-зимний период 2019/2020 года и итогах отопительного сезона 2018/2019 года

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 26.04.2019 № 167-РП «Об 
итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в ото-
пительный период 2019/2020 года», в целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов 
социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса Арамиль-
ского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, в  соответствии со статьей 
28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, ком-
мунального и электроэнергетического комплекса Арамильского городского округа к работе в осенне-
зимний период 2019/2020 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в аренде или в управлении 
тепловые сети, теплоисточники:

2.1. Подвести итоги отопительного сезона 2018/2019 года и разработать план мероприятий по под-
готовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года, разработать план-график производства ре-
монтных работ на городских котельных, график ремонта и замены ветхих сетей систем теплоснабжения.

2.2. В соответствии с действующими нормативными документами и правилами выполнить весь не-
обходимый комплекс мероприятий по подготовке сетей и сооружений теплоснабжения к предстоящему 
отопительному сезону 2019/2020 года, в том числе проведение ежегодных гидравлических испытаний.

2.3. Осуществить проверку готовности теплоисточников, сетей и сооружений теплоснабжения к рабо-
те в осенне-зимний период 2019/2020 года в установленном порядке.

2.4. Обеспечить создание необходимых запасов резервного топлива, создать необходимый запас мате-
риально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной 

инфраструктуры, обеспечить его восполнение в течение всего отопительного сезона 2019/2020 года.
2.5. Обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о ее реструктуризации 
и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей.

2.6. Обеспечить предоставление в Администрацию Арамильского городского округа сведений о под-
готовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019/2020 
года для получения паспортов готовности к отопительному периоду.

3. Руководителям управляющих организаций, бюджетных учреждений социального и культурного на-
значения Арамильского городского округа:

3.1. Представить в Администрацию Арамильского городского округа в срок до 31 мая 2019 планы по 
подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения к отопительному пери-
оду 2019/2020 года.

3.2. Завершить работы по профилактическому и капитальному ремонту внутренних систем вентиля-
ции, сетей газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения до 
01 сентября 2019 года. 

3.3.  Создать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных си-
туаций на подведомственных объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в срок до 13 сентября 
2019 года.

3.4. Обеспечить погашение задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов в срок до 
13 сентября 2019 года.

4. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций, осуществляющих производственную 
деятельность на территории Арамильского городского округа, организовать проведение необходимых 
мероприятий по подготовке энергетического комплекса Арамильского городского округа к работе в 
осенне-зимний период 2019/2020 года и обеспечить готовность объектов в установленные сроки.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в аренде, в управлении 
или в концессии объекты водоснабжения и водоотведения, организовать проведение необходимых ме-
роприятий по подготовке систем водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа к ра-
боте в осенне-зимний период 2019/2020 года и обеспечить готовность объектов в установленные сроки.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 03.06.2019 № 335

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, 

коммунального и электроэнергетического комплекса Арамильского городского округа к работе в осен-
не-зимний период 2019/2020 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1. Обеспечить выполнение мероприятий по подго-
товке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 
года с учетом имевших место недостатков в пре-
дыдущем отопительном сезоне 2018/2019 года и 
обязательным проведением гидравлических и те-
пловых испытаний тепловых сетей

до 31 мая 2019 
года

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 

руководители ресурсоснаб-
жающих предприятий,

управляющих организаций 
Арамильского городского 

округа
2. Сформировать необходимый запас материально-

технических ресурсов для ликвидации аварийных 
ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры

до 13 сентября 
2019 года

Руководители ресурсос-
набжающих предприятий, 

управляющих
организаций Арамильского 

городского округа
3. Представлять информацию в Отдел жилищно-

коммунального хозяйства Муниципального бюд-
жетного учреждения «Арамильская Служба За-
казчика»: 
1) о выполнении работ по подготовке к эксплуата-
ции в зимних условиях жилищного фонда, тепло-
источников, инженерных сетей;

до 31 мая 2019 
года

Руководители управляющих 
организаций, ресурсос-

набжающих организаций 
Арамильского городского 

округа

2) о графиках отключения 
коммунальных услуг в жилищном фонде, в пери-
од подготовки жилищного фонда и коммунальных 
сетей к отопительному периоду 2019/2020 года;

с июля по но-
ябрь 2019 года

3) о создании запаса материально-технических ре-
сурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жи-
лищном фонде, на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры;

ежемесячно, к 
03 числу меся-
ца, следующего 

за отчетным
4) о технической готовности жилищного фон-
да и котельных к началу отопительного периода 
2019/2020 года;

до 1 сентября 
2019 года

5) о выдаче паспортов готовности к отопительно-
му сезону на жилищный фонд и на котельные, обе-
спечивающие теплоснабжение жилищного фонда

еженедельно, 
с августа по 
октябрь 2019 
года

4. Представлять информацию в Министерство энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области:
1) о подготовке Арамильского городского округа 
к отопительному сезону 2019/2020 года по форме 
1-ЖКХ (зима)

до 2 и 17 числа 
каждого месяца 

(по состоя-
нию на 1 и 15 

число)

Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Арамильская Служба 

Заказчика»

2) о выполнении работ по подготовке жилищного 
фонда, котельных, инженерных сетей и их замене

еженедельно, 
с августа по но-
ябрь 2019 года

5. Обеспечить подготовку специальной техники и 
механизмов предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в отопительный период 
2019/2020 года, создать необходимый запас горю-
че-смазочных материалов и материально-техниче-
ских ресурсов

до 1 сентября 
2019 года

Руководители ресурсос-
набжающих организаций 
Арамильского городского 

округа

6. Организовать работу и обеспечить контроль за 
подготовкой к отопительному периоду 2019/2020 
года учреждений здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, жилищного фонда

до 13 сентября 
2019 года

Руководители бюджетных 
учреждений,

управляющих организаций
 Арамильского городского 

округа
7. Обеспечить выполнение мероприятий по:

1) погашению задолженности за ранее поставлен-
ные топливно-энергетические ресурсы 

до 13 сентября 
2019 года

Руководители предприятий 
и организаций всех форм 
собственности, располо-
женных на территории 

Арамильского городского 
округа

2) своевременности текущих расчетов за потре-
бленные топливно-энергетические ресурсы и ком-
мунальные услуги

в течение года

8. Организовать ежедневный сбор информации о 
включении системы отопления на объектах со-
циально-культурного назначения и жилого фонда 
Арамильского городского округа

ежедневно, с 
13 сентября 
2019 года до 

полного вклю-
чения системы 

отопления

Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Арамильская Служба 

Заказчика»,
Муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба 
Арамильского городского 

округа»
9. Обеспечить получение паспорта готовности Ара-

мильского городского округа к отопительному пе-
риоду 2019/2020 года

до 1 ноября 
2019 года

Администрация Арамиль-
ского городского округа,

Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Арамильская Служба 

Заказчика»


